
 

 
 

 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление рисками и страхование» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) 

модуля «Углубленная отраслевая подготовка» учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

направленность (профиль) образовательной программы «Экономика и 

предпринимательская деятельность», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-2 семестрах: Экономическая 

теория, Экономический анализ. 

      Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Система подготовки к ГИА, Управленческий учет, Основы оценки 

организации и др. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Целью освоения дисциплины «Управление рисками и страхование» является 

формирование у студентов системы научных и практических знаний о сущности и 

содержании рисков в современных организациях, а также умений и навыков по 

идентификации, оценке и управлению различными видами рисков и страхованию. 

Задачей освоения дисциплины является: 

- изучить понятийный аппарат и содержание управление рисками и страхование;  

- рассмотреть аксиомы, законы и принципы управление рисками и страхование;  

- освоить процессный подход к изучению управления рисками и страхование;  

- изучить методологию управления рисками и страхование;  

- рассмотреть стратегию, политику и тактику страхования;  

- проанализировать внешние предпринимательские риски и методы  управления 

ими;  

- изучить особенности управления внутренними административными рисками.   

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Управление рисками и страхование» 

(в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по 

дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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6 2 72 12 20 - 40 зачёт 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачет 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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6 семестр 

Тема 1. Риск как объект управления. История 

страхования 
2 2 - 4 

Тема 2. Основные понятия, функции и 

технологии страхования 
2 2 - 8 

Тема 3. Классификация и особенности 

отдельных видов страхования 
1 2 - 4 

Тема 4. Оценка рисков 2 2 - 2 

Тема 5. Банковские риски и страхование 1 4 - 4 

Тема 6. Управление инфляционным риском 1 2 - 4 

Тема 7. Управление валютным риском 1 2 - 4 

Тема 8. Управление процентным риском 1 2 - 8 

Тема 9. Хеджирование как способ управления 

рисками 
1 2 - 2 

Итого по 6 семестру 12 20 - 40 

 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (6 семестр) 

 

Тема 1. Риск как объект управления. История страхования 

Риск как экономическая категория. Особенности риска. Три уровня субъектов, для 

которых возникает экономический риск.  

Классификация рисков по различным признакам. Квалификационная система рисков. 

Категории, группы, виды, подвиды и разновидности рисков. Чистые и спекулятивные 

риски. Коммерческие и финансовые риски. Риски, связанные с покупательной 

способностью денег и инвестиционные риски. Систематические и несистематические 

риски.  

Направления деятельности компании, при реализации которых возникают риски. 

Зарождение страховой деятельности за рубежом. Роль эпохи Великих географических 

открытий в развитии взаимного страхования. Появление и эволюционное развитие 

страхования в России. Дореволюционный Морское страхование. Государственное 

страхование. Общества взаимного страхования. Личное страхование в царской России 

Послереволюционный этап: монополизация страхования. Пореформенный этап: 

демонополизация страхования. «Дед-лайн» в истории страхования. 

 

 

Тема 2. Основные понятия, функции и технологии страхования 



Страхование как экономическая категория. Страхование как правовая категория. Функции 

страхования. Рисковая функция. Формирование специализированного страхового фонда 

денежных средств. Восстановительная (защитная) функция. Предупредительная функция. 

Сберегательная функция. Контрольная функция. Понятия и термины, выражающие 

наиболее общие условия страхования: страхователь; страховщик; застрахованное лицо; 

страховая защита; страховой интерес; имущественный интерес; объект страхования; 

страховая ответственность страховщика; страховое покрытие страховой стоимости 

имущества (предпринимательских рисков); страховой полис; страховой риск; страховой 

случай. Термины, связанные с формированием страхового фонда: страховая оценка (страх 

стоимость); страховой тариф и его структура; срок страхования страховая франшиза 

(условная и безусловная). Понятия и термины, связанные с расходованием средств 

страхового фонда: страховой ущерб; страховой акт; страховая выплата; убыточность 

страховой суммы. Понятие тарифа. Состав и структура страхового тарифа. 

Методологические вопросы построения страховых тарифов. Общие принципы расчета 

нетто и брутто-ставки. Расходы на ведение дела как элемент тарифа. Показатели 

страховой статистики. Сущность страхового взноса. Виды страховых премий. 

Самострахование. Двойное (множественное) страхование. Сострахование. Основные 

модели построения агентских сетей в страховании. 

 

Тема 3. Классификация и особенности отдельных видов страхования 

Основные принципы классификации страхования. Классификация по объектам 

страхования, по характеру страховых рисков, по группам страхователей, по срокам 

проведения страховых операций, по числу застрахованных лиц, по порядку заключения 

договоров, по форме страховой ответственности, по перечню объектов страхования, по 

отраслям и подотраслям и другие. Личное страхование. Имущественное страхование. 

Страхование ответственности. Перестрахование. Особенности медицинского страхования 

в России и за рубежом. Программы ОМС (страховой медицины). Формы проведения 

страхования, принципы их функционирования и особенности. Государственное 

обязательное страхование. Добровольная форма проведения страхования; сфера 

применения и порядок осуществления. 

 

 

Тема 4. Оценка рисков 

Финансовый риск как функция времени. «Дерево вероятностей» как метод 

количественной оценки риска. Метод построения «дерева вероятностей». Исходная 

вероятность. Условная вероятность. Совместная вероятность.  

Критерии измерения величины риска: среднее ожидаемое значение, изменчивость 

(колеблемость) возможного результата. Математическое ожидание, среднее 

квадратическое отклонение, ковариация, вариация, коэффициент корреляции: 

определение значения и роль в определении величины риска. Пример расчета 

математического ожидания, стандартного отклонения и коэффициента вариации. Метод 

оценки рисков VaR. Метод оценки рисков Stress Testing. Аналитические методы. 

Дискуссионные вопросы оценки величины риска в современных условиях. 

Процессо-ориентированные подходы. Стратегически ориентированные подходы.  

Эвристические методы и модели. Экспертные методы и модели: коллективные и 

индивидуальные. Имитационные методы и модели. Последовательный анализ.  

 

Тема 5. Банковские риски и страхование 

Классификация рисков банковской деятельности. Внешние и внутренние риски. 

Риски пассивных и активных операций. Дискуссионные вопросы содержания рыночного 

риска банковской деятельности. 



Особенности методов управления банковскими рисками. Требования и нормативы 

ЦБ РФ и их влияние на риски деятельности коммерческих банков. 

 

Тема 6. Управление инфляционным риском 

Явление инфляции и инфляционные процессы в экономике. Виды инфляции. 

Дефляция. Индекс инфляции. Темп инфляции. Понятие и сущность инфляционного риска. 

Основные методы компенсации потерь от снижения покупательной способности 

денег. Защитные оговорки. Виды товарно-ценовых оговорок: оговорки о скользящей цене, 

индексные оговорки. 

Индексация процентной ставки как способ управления инфляционным риском при 

выдаче кредитов. Величина наращенной суммы с учетом ее обесценения. Брутто-ставка и 

ее расчет. 

 

Тема 7. Управление валютным риском 

Понятие валютного риска и его виды.  Операционный, трансляционный и 

экономический валютные риски.  

Особенности управления трансляционным валютным риском. 

Защитные оговорки как метод страхования валютных рисков. Виды защитных 

оговорок. Золотая (прямая и косвенная), валютная и многовалютная оговорки. Виды 

валютных корзин: симметричная, ассиметричная, стандартная, регулируемая. Элементы 

механизма действия валютной оговорки. 

Компенсационные сделки. «Подушки». Компенсация и управление валютными 

операциями многонациональной компании.  

Иные методы управления валютными рисками на производственных предприятиях.  

Структурная балансировка, изменение срока платежа, параллельные ссуды, 

форфейтирование, самострахование, страхование, хеджирование. 

 

 

Тема 8. Управление процентным риском 

Понятие процентного риска и сфера его возникновения. Виды процентного риска: 

риск потерь от изменения потоков денежных средств, портфельный риск и экономический 

риск.  Измерение процентного риска. Факторы, влияющие на процентный риск. 

 Основные методы управления процентным риском и приемы их реализации. Метод 

длительности, нейтрализация требований и обязательств, метод эффективной границы, 

пассивные стратегии управления портфелем ценных бумаг, хеджирование. 

 

Тема 9. Хеджирование как способ управления рисками 

Инструменты хеджирования −  срочные контракты. Механизм функционирования 

срочного рынка. Товарные и финансовые деривативы. Особенности и виды форвардов, 

фьючерсов, опционов и свопов. 

Понятие хеджирования. Возможности устранения систематического риска 

посредством операций с производными инструментами. Виды хеджирования. Техника и 

типы стратегий хеджирования форвардными и фьючерсными контрактами. Функция 

дохода хеджера на форвардном и фьючерсном рынке. Перекрестное хеджирование. 

Коэффициенты хеджирования и необходимость их расчета. Эффективность операций 

хеджирования. Основной принцип хеджирования с помощью опционных контрактов. 

Функция дохода хеджера на опционном рынке. Своп в качестве инструмента 

хеджирования. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 
 

Темы рефератов (задания для контрольной работы 6 семестр) 

 

1. Понятие и виды рисков. 

2. Особенности банковских рисков. 

3. Предпринимательские риски. 

4. Методы количественной оценки риска. 

5. Риск-менеджмент. Стратегии риск-менеджмента. 

6. Риски, возникающие при осуществлении экспортно-импортных операций. Их 

специфика. 

7. Методы управления валютными рисками на предприятии. 

8. Управление процентными  рисками на предприятии. 

9. Управление кредитными рисками на предприятии. 

10. Персонализация риска. Управление рисками, связанными с воздействием 

эмоций. 

11. Риски, связанные с конфликтогенностью в организации. 

12. Транспортные риски: понятие, международная классификация, управление. 

13. Риски логистики и транспортировки. 



14. Риски, возникающие при проведении биржевых операций на товарном и 

фондовом рынках. 

15. Управление рисками инновационной деятельности. 

16. Политические риски и их влияние на деятельность коммерческой 

организации. 

17. Специфика управления рисками в страховых компаниях. 

18. Информационные риски и уклонение организаций от них. 

19. Хеджирование как метод управления рисками. Инструменты хеджирования. 

20. Особенности использования соглашений о процентной ставке (FRA) в 

управлении процентным риском. 

21. Форвардные, фьючерсные и опционные контракты как инструменты 

управления финансовыми рисками. 

22. Личностные факторы, влияющие на степень риска при принятии 

управленческих решений. 

23. Диверсификация как метод управления финансовыми рисками. 

24. Риски, связанные с организацией туризма. Риск менеджмент туризма. 

25. Управление рисками предприятий сферы сервиса. 

26. Управление рисками инвестиционного проекта. 

27. Управление рисками гостиничного и ресторанного бизнеса. 

28. Оценка эффективности методов управления рисками и выбор 

управленческого решения. 

29. Особенности управления рисками предприятий оптовой и розничной 

торговли. 

30. Специфика методов управления банковскими рисками. 

31. Роль и функции страхования в современной рыночной экономике. 

32. Маркетинг в страховании. 

33. Имущественное страхование. 

34. Личное страхование. 

35. Страхование ответственности по договору. 

36. Необходимость, сущность, роль, формы и методы перестрахования. 

37. Страхование во внешнеэкономической деятельности. 

38. Особенности страхования в США. 

39. Особенности страхования в Великобритании. 

40. Особенности страхования в Германии. 

41. Основные этапы развития страхового дела в России. 

42. Современное состояние страхового дела в России. 

43. Огневое страхование. 

44. Страхование предприятий источников повышенной опасности. 

45. Страхование от убытков из-за перерыва в производстве вследствие пожара. 

46. Кредитное страхование. 

47. Страхование строительных работ. 

48. Электротехническое страхование. 

49. Страхование на транспорте. 

50. Страхование грузов. 

51. Страхование гражданской ответственности предприятия. 

52. Страхование автомобилей. 

53. Страхование автогражданской ответственности. 

54. Частное страхование от несчастных случаев. 

55. Страхование жизни. 

56. Государственное регулирование страховой деятельности. 

57. Порядок осуществления государственного надзора за деятельностью 

страховщиков. 



58. Порядок регистрации и лицензирования страховых компаний. 

59. Мошенничество в сфере страхования. 

60. Определение финансового положения страховой компании. 

61. Порядок заключения и оформления страхового договора. 

62. Права и обязанности сторон в период действия договора страхования 

63. Взаимоотношения сторон страхового договора при наступлении страхового 

64. Страхование от несчастных случаев лиц, призванных на действительную 

военную службу. 

65. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов. 

66. Страхование по генеральному полису. 

67. Неполное и дополнительное имущественное страхование. 

68. Страхование ответственности за причинение вреда. 

69. Страхование предпринимательского риска. 

70. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховщика. 

71. Порядок формирования и использования страховых резервов. 

72. Характеристика инвестиционной деятельности страховщиков. 

 

Индивидуальные задания  

6 семестр 

 

Задание 1. Предприниматель владеет имуществом стоимостью 2000 тыс. руб. и 

автомобилем стоимостью 600 тыс. руб. Вероятность порчи или хищения имущества 

составляет 5%. При этом величина ущерба может достигнуть половины его 

стоимости.Вероятность аварии или хищения автомобиля – 15%, величина ущерба от этого 

может достигать 60% стоимости автомобиля. Процентная ставка при страховании 

автомобиля на случай его аварии или хищения – 8%, при страховании имущества – 3%. 

Оценить величину ожидаемых убытков владельца при наличии и отсутствии страхового 

полиса. Какой из возможных вариантов предпочтительнее для владельца: застраховать 

только имущество; застраховать только автомобиль; застраховать имущество и 

автомобиль; не страховать ни имущество ни автомобиль. Обосновать сделанный выбор 

сравнительными расчетами. 

 

Задание 1. Владелец сбережений в размере 10 млн. руб. стоит перед проблемой выбора 

направлений его инвестирования: - поместить сбережения в банк на депозитный счет, 

гарантирующий 20% годового дохода; - инвестировать сбережения в фирму, 

занимающуюся разработкой и внедрением в производство инноваций. В случае успешной 

работы фирмы (вероятность – 0,9) инвесторы получат через три года дивиденды в размере 

200% от стоимости вложенного капитала; в неблагоприятной ситуации инвесторы теряют 

весь вложенный капитал. - купить дом с целью его последующей перепродажи. В случае 

значительного роста цен на недвижимость возможна продажа дома (вероятность – 0,7) 

возможна продажа дома за 15 млн. руб. При незначительном росте цен (вероятность – 0,3) 

владелец дома сможет его продать за 11 млн. руб. - заняться торговым бизнесом, закупив 

на сбережения партию товара для реализации. В случае высокого спроса на товар 

(вероятность – 0,3) при 50% -ной торговой наценке. При умеренном спросе на товар 

(вероятность – 0,5) уровень торговой наценки составляет 40%. В случае низкого спроса на 

товар его реализация возможна только со скидкой 30% по отношению к закупочной цене. 

- приобрести акции промышленного предприятия с целью получения дивидендов, 

которые при успешном развитии предприятия (вероятность – 0,8) могут составить 40% 

или отсутствие дивидендов в случае его неустойчивого финансового положения. 

Определить ожидаемую прибыль и степень риска вложения капитала по каждому из 

рисковых активов. Провести сравнительный анализ полученных результатов. Построить 

уравнения бюджетной линии для всех вариантов рисковых инвестиций и выбрать 



уравнение с наиболее оптимальным соотношением дохода и риска. На основе этого 

уравнения обосновать наиболее рациональное с вашей точки распределение капитала 

между рисковым и безрисковым направлениями инвестирования. 

 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1.Кузнецов В. В. Риск-менеджмент [Текст] : учебно-методические рекомендации / ФГБОУ 

ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 

2017. - 20 с. - Список лит.: с. 19. - 1.00. 

URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA-

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D

1%82 

 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1 Защита реферата 

 
ОС-2 Отчет о выполнении индивидуального 

задания 

 

 

 

ОР-1 

теоретико-организационные 

основы принятия управленческих 

решений 

ОР-2 

принимать обоснованные 

управленческие решения 

ОР-3 

навыками  оценивания возможных 
 Оценочные средства для промежуточной 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


аттестации 

зачет (экзамен) 
ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

 

рисков и социально-

экономических последствий от 

принятия управленческих 

решений 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Управление рисками и 

страхование» 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Риск как экономическая категория. Особенности риска.  

2. Три уровня субъектов, для которых возникает экономический риск.  

3. Классификация рисков по различным признакам.  

4. Направления деятельности компании, при реализации которых возникают риски. 

5. Зарождение страховой деятельности за рубежом.  

6. Страхование как экономическая категория.  

7. Страхование как правовая категория. 

8. Функции страхования.  

9. Рисковая функция.  

10. Формирование специализированного страхового фонда денежных средств. 

11. Термины, связанные с формированием страхового фонда. Показатели страховой 

статистики.  

12. Сущность страхового взноса.  

13. Виды страховых премий.  

14. Самострахование.  

15. Двойное (множественное) страхование.  

16. Сострахование.  

17. Основные модели построения агентских сетей в страховании. 

18. Основные принципы классификации страхования.  

19. Классификация по объектам страхования, по характеру страховых рисков, по 

группам страхователей, по срокам проведения страховых операций, по числу 

застрахованных лиц, по порядку заключения договоров, по форме страховой 

ответственности, по перечню объектов страхования, по отраслям и подотраслям и 

другие.  

20. Личное страхование.  

21. Имущественное страхование.  

22. Страхование ответственности.  

23. Особенности медицинского страхования в России и за рубежом.  

 



24. Финансовый риск как функция времени.  

25. Критерии измерения величины риска: среднее ожидаемое значение, изменчивость 

(колеблемость) возможного результата.  

26. Математическое ожидание, среднее квадратическое отклонение, ковариация, 

вариация, коэффициент корреляции: определение значения и роль в определении 

величины риска.  

27. Дискуссионные вопросы оценки величины риска в современных условиях. 

Процессо-ориентированные подходы. Стратегически ориентированные подходы.  

28. Эвристические методы и модели.  

29. Экспертные методы и модели: коллективные и индивидуальные.  

30. Имитационные методы и модели.  

31. Последовательный анализ.  

32. Классификация рисков банковской деятельности.  

33. Внешние и внутренние риски.  

34. Риски пассивных и активных операций.  

35. Явление инфляции и инфляционные процессы в экономике.  

36. Понятие валютного риска и его виды. 

37. Понятие процентного риска и сфера его возникновения.  

38. Виды процентного риска: риск потерь от изменения потоков денежных средств, 

портфельный риск и экономический риск 

39. Основные методы управления процентным риском и приемы их реализации.  

40. Инструменты хеджирования −  срочные контракты.  

41. Механизм функционирования срочного рынка.  

42. Товарные и финансовые деривативы.  

43. Особенности и виды форвардов, фьючерсов, опционов и свопов. 

44. Понятие хеджирования.  

45. Эффективность операций хеджирования.  

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачёт 

6 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 
152 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов  

max 

16 баллов 

max 

168 балла  

max 

200 баллов 

max 
 

 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 6 семестра 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 
 

 



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (6 семестр) 

 

 

Практическое занятие по теме 1. Риск как объект управления. История страхования 

План: 

1.Риск как экономическая категория. Особенности риска. Три уровня субъектов, для 

которых возникает экономический риск.  

2.Классификация рисков по различным признакам. Квалификационная система 

рисков. Категории, группы, виды, подвиды и разновидности рисков. Чистые и 

спекулятивные риски. Коммерческие и финансовые риски. Риски, связанные с 

покупательной способностью денег и инвестиционные риски. Систематические и 

несистематические риски.  

3.Направления деятельности компании, при реализации которых возникают риски. 

Зарождение страховой деятельности за рубежом. Роль эпохи Великих географических 

открытий в развитии взаимного страхования. Появление и эволюционное развитие 

страхования в России. Дореволюционный Морское страхование. Государственное 

страхование. Общества взаимного страхования. Личное страхование в царской России 

Послереволюционный этап: монополизация страхования. Пореформенный этап: 

демонополизация страхования. «Дед-лайн» в истории страхования. 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 



 

Практическое занятие по теме  2. Основные понятия, функции и технологии 

страхования 

План: 

1.Страхование как экономическая категория.  

2.Страхование как правовая категория.  

3.Функции страхования. Рисковая функция. Формирование специализированного 

страхового фонда денежных средств. Восстановительная (защитная) функция. 

Предупредительная функция. Сберегательная функция. Контрольная функция. 

4. Понятия и термины, выражающие наиболее общие условия страхования: страхователь; 

страховщик; застрахованное лицо; страховая защита; страховой интерес; имущественный 

интерес; объект страхования; страховая ответственность страховщика; страховое 

покрытие страховой стоимости имущества (предпринимательских рисков); страховой 

полис; страховой риск; страховой случай.  

5.Термины, связанные с формированием страхового фонда: страховая оценка (страх 

стоимость); страховой тариф и его структура; срок страхования страховая франшиза 

(условная и безусловная).  

6.Понятия и термины, связанные с расходованием средств страхового фонда: страховой 

ущерб; страховой акт; страховая выплата; убыточность страховой суммы. Понятие 

тарифа. Состав и структура страхового тарифа.  

7.Методологические вопросы построения страховых тарифов. Общие принципы расчета 

нетто и брутто-ставки. Расходы на ведение дела как элемент тарифа. Показатели 

страховой статистики. Сущность страхового взноса. Виды страховых премий. 

Самострахование. Двойное (множественное) страхование. Сострахование. Основные 

модели построения агентских сетей в страховании. 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое занятие по теме  3. Классификация и особенности отдельных видов 

страхования 

План: 

1.Основные принципы классификации страхования. Классификация по объектам 

страхования, по характеру страховых рисков, по группам страхователей, по срокам 

проведения страховых операций, по числу застрахованных лиц, по порядку заключения 

договоров, по форме страховой ответственности, по перечню объектов страхования, по 

отраслям и подотраслям и другие.  

2.Личное страхование. Имущественное страхование. Страхование ответственности. 

Перестрахование. Особенности медицинского страхования в России и за рубежом. 

Программы ОМС (страховой медицины). Формы проведения страхования, принципы их 

функционирования и особенности.  

3.Государственное обязательное страхование. Добровольная форма проведения 

страхования; сфера применения и порядок осуществления. 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое занятие по теме  4. Оценка рисков 

План: 

1.Финансовый риск как функция времени. «Дерево вероятностей» как метод 

количественной оценки риска. Метод построения «дерева вероятностей». Исходная 

вероятность. Условная вероятность. Совместная вероятность.  

2.Критерии измерения величины риска: среднее ожидаемое значение, изменчивость 

(колеблемость) возможного результата. Математическое ожидание, среднее 



квадратическое отклонение, ковариация, вариация, коэффициент корреляции: 

определение значения и роль в определении величины риска. Пример расчета 

математического ожидания, стандартного отклонения и коэффициента вариации. Метод 

оценки рисков VaR. Метод оценки рисков Stress Testing. Аналитические методы. 

3.Дискуссионные вопросы оценки величины риска в современных условиях. Процессо-

ориентированные подходы. Стратегически ориентированные подходы.  

4.Эвристические методы и модели. Экспертные методы и модели: коллективные и 

индивидуальные. Имитационные методы и модели. Последовательный анализ.  

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое занятие по теме   5. Банковские риски и страхование 

План: 

1.Классификация рисков банковской деятельности. Внешние и внутренние риски. Риски 

пассивных и активных операций. Дискуссионные вопросы содержания рыночного риска 

банковской деятельности. 

2.Особенности методов управления банковскими рисками. Требования и нормативы ЦБ 

РФ и их влияние на риски деятельности коммерческих банков. 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое занятие по теме   6. Управление инфляционным риском 

План: 

1.Явление инфляции и инфляционные процессы в экономике. Виды инфляции. Дефляция. 

Индекс инфляции. Темп инфляции. Понятие и сущность инфляционного риска. 

2.Основные методы компенсации потерь от снижения покупательной способности денег. 

Защитные оговорки. Виды товарно-ценовых оговорок: оговорки о скользящей цене, 

индексные оговорки. 

3.Индексация процентной ставки как способ управления инфляционным риском при 

выдаче кредитов. Величина наращенной суммы с учетом ее обесценения. Брутто-ставка и 

ее расчет. 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое занятие по теме  7. Управление валютным риском 

План: 

1.Понятие валютного риска и его виды.  Операционный, трансляционный и 

экономический валютные риски.  

2.Особенности управления трансляционным валютным риском. 

3.Защитные оговорки как метод страхования валютных рисков. Виды защитных оговорок. 

Золотая (прямая и косвенная), валютная и многовалютная оговорки. Виды валютных 

корзин: симметричная, ассиметричная, стандартная, регулируемая. Элементы механизма 

действия валютной оговорки. 

4.Компенсационные сделки. «Подушки». Компенсация и управление валютными 

операциями многонациональной компании.  

5.Иные методы управления валютными рисками на производственных предприятиях.  

Структурная балансировка, изменение срока платежа, параллельные ссуды, 

форфейтирование, самострахование, страхование, хеджирование. 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое занятие по теме  8. Управление процентным риском 



План: 

1.Понятие процентного риска и сфера его возникновения. Виды процентного риска: риск 

потерь от изменения потоков денежных средств, портфельный риск и экономический 

риск.  Измерение процентного риска. Факторы, влияющие на процентный риск. 

2.Основные методы управления процентным риском и приемы их реализации. Метод 

длительности, нейтрализация требований и обязательств, метод эффективной границы, 

пассивные стратегии управления портфелем ценных бумаг, хеджирование. 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое занятие по теме   9. Хеджирование как способ управления рисками 

План: 

1.Инструменты хеджирования −  срочные контракты. Механизм функционирования 

срочного рынка. Товарные и финансовые деривативы. Особенности и виды форвардов, 

фьючерсов, опционов и свопов. 

2.Понятие хеджирования. Возможности устранения систематического риска посредством 

операций с производными инструментами. Виды хеджирования. Техника и типы 

стратегий хеджирования форвардными и фьючерсными контрактами. Функция дохода 

хеджера на форвардном и фьючерсном рынке. Перекрестное хеджирование. 

Коэффициенты хеджирования и необходимость их расчета. Эффективность операций 

хеджирования. Основной принцип хеджирования с помощью опционных контрактов. 

Функция дохода хеджера на опционном рынке. Своп в качестве инструмента 

хеджирования. 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Риск-менеджмент: Учебное пособие / Фомичев А.Н., - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2016. - 

372 с. ISBN 978-5-394-02676-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937403 

2. Риск-менеджмент — основа устойчивости бизнеса : учеб. пособие /А. Н. Ряховская, О. 

Г. Крюкова, М. О. Кузнецова; под ред. О. Г. Крюковой. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. 

— 256с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/975577 

3. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / под ред. М.В. Грачевой, А.Б. Секерина. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-238-01506-4. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028577 

4. Введение в количественный риск-менеджмент: Учебник / Кудрявцев А.А., Радионов 

А.В. - СПб:СПбГУ, 2016. - 192 с.: ISBN 978-5-288-05651-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/94117  

5. Риски организации и внутренний экономический контроль: Монография / Серебрякова 

Т. Ю. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 111 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 

978-5-16-004364-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/500199  

Дополнительная литература 

 

1. Развитие организации на основе риск-менеджмента: теория, методология и практика: 

Монография / Н.В. Капустина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 178 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. 

мат. znanium.com). - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-010571-0 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/494325 

http://znanium.com/catalog/product/937403
http://znanium.com/catalog/product/975577
http://znanium.com/catalog/product/1028577
http://znanium.com/catalog/product/94117
http://znanium.com/catalog/product/500199
http://znanium.com/catalog/product/494325


2. Теоретико-методологические подходы риск-менеджмента: Монография / Капустина 

Н.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 140 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка. КБС) 

ISBN 978-5-16-010601-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/496052 

3. Базисная система риск-менеджмент организаций реального сектора экономики: 

Монография / Д.В. Соколов, А.В. Барчуков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 125 с.: 60x90 

1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006862-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/536598 

4. Современные подходы к корпоративному риск-менеджменту: методы и инструменты / 

Домащенко Д.В., Финогенова Ю.Ю. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9776-0427-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/550188 

Интернет ресурсы 

 

1. Страховой консультант- Режим доступа: http://www.askins.ru/index.php/management 

2. Журнал «Рисковик» -Режим доступа:  http://www.riskovik.com/journal/ 

3. Риск-менеджмент Балабанов И.Т.- Режим доступа:http://bibliotekar.ru/risk-

menedgment/index.htm 

4. Журнал «Управление финансовыми рисками»- Режим доступа: 

https://www.grebennikoff.ru/product/23/ 

 

http://znanium.com/catalog/product/496052
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